
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

т' 

I О мерах по организации и про-
ведению весенних каникул 
школьников в 2015 году 

С целью организованного проведения весенних каникул школьников в 
2015 году, профилактики безнадзорности, правонарушений и травматизма 
детей и подростков в период каникул 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить план деятельности министерства образования и областных 
организаций дополнительного образования по организации и проведению 
весенних каникул школьников в 2015 году и обеспечить его реализацию 
(приложение 1). 

2. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства об-
разования (Крухмалева М.Н.) осуществлять общую координацию вопросов 
организации и проведения весенних каникул школьников, контроль за ор-
ганизацией и проведением областных массовых мероприятий, деятельно-
стью областных организаций дополнительного образования. 

в течение всего периода 

3. Отделу охраны прав детей и специального образования министерства 
образования (Тропынина Е.Г.) осуществлять общую координацию и кон-
троль по вопросам организации и проведения весенних каникул воспитанни-
ков интернатных организаций. 

в течение всего периода 

4. Информационно-аналитическому отделу министерства образования 
(Щипанова Т.Н.) организовать освещение хода весенних каникул школьни-
ков в средствах массовой информации. 

в течение всего периода 

5. Руководителям организаций дополнительного образования, подве-
домственных министерству образования (А.И. Щетинская, А.Ш. Сулейма-
нов, Н.Ф. Жутов) принять необходимые меры: 

5.1. По организации и проведению: 
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- областных профильных смен с воспитанниками областных очно-
заочных школ, одаренных детей творческих объединений различных направ-
лений деятельности организаций общего и дополнительного образования, а 
также своевременного (за 10 дней до начала смены) внесения данных в Еди-
ную базу оздоровленных детей и предоставления в министерство социаль-
ного развития Оренбургской области необходимой документации; 

- массовых мероприятий с детьми и подростками в соответствии с Пла-
ном деятельности министерства образования Оренбургской области и обла-
стных организаций дополнительного образования по проведению весенних 
каникул школьников в 2015 году; 

5.2. По обеспечению безопасности и охраны жизни и здоровья детей во 
время: 

- проведения областных профильных смен; 
- массовых мероприятий, своевременно согласовав сроки и места про-

ведения массовых мероприятий с правоохранительными органами, органами 
пожарного надзора, Роспотребнадзора и здравоохранения; 

- организации перевозок детей всеми видами транспорта для участия в 
областных, всероссийских и международных массовых мероприятиях и про-
фильных сменах в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2013 № 1177 «Об утверждении Правил организационной перевозки 
группы детей автобусами» и Методическими рекомендациями по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорож-
ного движения при перевозке организованных групп детей автомобильным 
транспортом, утвержденными Роспотребнадзором и МВД РФ 21.09.2006 . 

в течение всего периода 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования: 

6.1. Разработать межведомственные планы массовых мероприятий со 
школьниками в период каникул с учетом интересов обучающихся и их роди-
телей, календаря знаменательных дат, областных мероприятий с детьми и 
подростками. 

6.2. Обсудить планы проведения весенних каникул на совещаниях с 
руководителями образовательных организаций, родительских собраниях, ме-
тодических объединениях классных руководителей, обратив особое внима-
ние на выработку оптимального режима работы образовательных организа-
ций, учреждений культуры и спорта в каникулярный период. 

6.3. Совместно с органами внутренних дел, специалистами муници-
пальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее -
КДН и ЗП) и других заинтересованных ведомств и организаций: 
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- принять меры по социально-педагогической реабилитации подрост-
ков, состоящих на учете в КДН и ЗП, подразделениях по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел, внутришкольных профилактических уче-
тах; 

- организовать профилактические рейды в места проведения массовых 
мероприятий и по месту жительства подростков данной категории; 

- организовать 100% занятость детей и подростков из группы соци-
ального риска социально-полезной деятельностью, занятиями в творческих 
объединениях и спортивных секциях, позитивным отдыхом и досугом; 

- обеспечить постоянный административный, педагогический и общест-
венный контроль за внеурочной занятостью обучающихся, состоящих на всех 
видах профилактического учета. 

6.4. Продолжить работу по психолого-педагогическому просвещению 
родителей по актуальным проблемам воспитания и социализации детей и 
подростков с участием врачей-наркологов, сотрудников наркоконтроля, 
психологов и других специалистов, уделив особое внимание предупрежде-
нию вредных привычек и зависимостей, защите детей от негативной ин-
формации, наносящей вред их здоровью и развитию, в том числе организо-
вать родительский всеобуч по теме «Основные причины возникновения и 
способы преодоления конфликтных ситуаций в детско-родительских, меж-
личностных отношениях в образовательной среде». 

6.5. Активизировать деятельность социально-психологических служб 
образовательных организаций, уполномоченных по правам детей и служб 
школьной медиации по формированию благоприятных взаимоотношений 
в классных коллективах, выявлению обучающихся, склонных к суици-
дам, находящихся в состоянии стресса, конфликта, депрессии, трудной жиз-
ненной ситуации, и оказанию им своевременной помощи. 

6.6. Организовать постоянное информирование обучающихся и их 
родителей о деятельности служб экстренной помощи, с обязательным ука-
занием бесплатного анонимного общероссийского детского телефона до-
верия 8-800-2000-122. 

6.7. Провести тематические «круглые столы», заседания дискусси-
онных клубов, творческие площадки и школы ученического актива по 
вопросам соблюдения и защиты прав детей, медиабезопасности, развития 
гражданского общества и правового государства, противодействия терро-
ризму и экстремизму и другим негативным явлениям. 

6.8. Совместно со специалистами по делам молодежи, спорту и туриз-
му, отделов культуры администраций городских округов и муниципальных 
районов принять меры по: 
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- организации лагерей и площадок дневного пребывания для детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- проведению тематических бесед, часов общения, викторин, интел-
лектуальных конкурсов (напр. «Умники и умницы»), литературных вечеров 
и других мероприятий, посвященных Году литературы в России с при-
глашением известных, добившихся общественного признания людей; 

- развитию семейного отдыха, в том числе по эффективному использо-
ванию малозатратных форм (экскурсии, семейные конкурсы и соревнования, 
семейные клубы и т.д.); 

- активизации работы по олимпийскому образованию, пропаганде 
здорового образа жизни, организации спортивно-оздоровительной работы, 
вовлечению детей, подростков и молодежи в массовое спортивное движе-
ние. 

в течение всего периода 

6.9. Во исполнение оперативного плана профилактических мероприятий 
по сокращению смертности от внешних причин 
(дорожно-транспортных происшествий, пожаров, стихийных бедствий и 
происшествий на воде) в Оренбургской области на 2015 год организовать 
проведение с обучающимися бесед, викторин, конкурсов и других меро-
приятий по пропаганде пожарной безопасности, формированию навыков 
безопасного поведения на дорогах, в чрезвычайных ситуациях, оказанию 
первой помощи пострадавшим с привлечением сотрудников службы по ли-
квидации чрезвычайных ситуаций, правоохранительных органов, медицин-
ских работников. 

6.10. Обеспечить: 
- своевременное предоставление необходимого пакета документов 

участников областных профильных смен для одаренных детей; 
- сохранность жизни и здоровья детей при организации проезда к мес-

там расположения учреждений отдыха и оздоровления, на базе которых от-
крыты профильные смены, и обратно; 

- согласование сроков и мест проведения массовых мероприятий с 
детьми в период каникул с органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, ох-
раны правопорядка. 

в течение всего периода 

6.11. При организации перевозок организованных групп детей в пол-
ном объеме выполнять требования Методических рекомендаций по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности дорожно-
го движения при перевозках организованных групп детей автомобильным 
транспортом, Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1177-п «Об 
утверждении Правил организованной перевозки группы детей автобусами», а 
также методическими рекомендациями Министерства образования и науки 
России от 29.07.2014 № 08-988 «Об организации перевозок обучающихся в 
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образовательные организации» и санитарными правилами «Санитарно-
эпидемиологические требования к перевозке железнодорожным транспортом 
организованных групп детей СП 2.5.3157-14» от 21 января 2014 г. №3. 

6.12. Организовать информационное сопровождение хода весенних ка-
никул в средствах массовой информации, на информационных стендах в 
микрорайоне, Интернет-сайтах. 

6.13. Взять под личный контроль вопросы: 
- проведения инструктажей обучающихся о мерах предосторожности и 

правилах поведения на дорогах, вблизи водоемов, в местах массового скоп-
ления людей, при чрезвычайных обстоятельствах; 

- обеспечения доступности всех организаций и объектов образования, 
культуры и спорта для детей и подростков в период каникул. 

6.14. Обеспечить своевременное предоставление в министерство обра-
зования: 

- информации о выездах организованных групп детей за пределы об-
ласти за 5 дней до отправки; 

- предварительной информации о проведении весенних каникул (форма 
5) до 16 марта 2015; 

- информации об итогах (форма 5 и письменный отчет) - до 5 апреля 
2015 года. 

7. Руководителям интернатных учреждений: 
- принять меры по обеспечению безопасности детей во время подго-

товки и проведения массовых мероприятий, согласовав сроки и места их 
проведения с органами Госпожнадзора, Роспотребнадзора, правопорядка; 

- взять под личный контроль проведение инструктажей обучающихся о 
мерах предосторожности и поведении на дорогах, вблизи водоемов, в местах 
массового скопления людей, при чрезвычайных обстоятельствах. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-
теля министра образования О.П.Озерову. 

в течение всего периода 

в течение всего периода 

в течение всего периода 

в течение всего периода 

Министр В.А.Лабузов 


